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П Л А Н  

работы Комиссии по координации работы по противодействию коррупции  

в городском округе Дегтярск  

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Повестка  заседаний Срок 

проведен

ия 

Докладчик 

1 О выполнении Решений заседания Комиссии, 

проведенного в IV квартале 2021 года 

1 квартал 

2022 года 

Главный специалист  

отдела по  

организационной 

работе  

2 О результатах выполнения подпрограммы по  

противодействию коррупции муниципальной 

программы «Муниципальное управление 

городского округа Дегтярск до 2026 года», Плана 

по противодействию коррупции  в городском 

округе Дегтярск, результатах Антикоррупцион-

ного мониторинга в IV  квартале 2021 года 

Главный специалист  

отдела по  

организационной 

работе 

3 О  правоприменительной практике по результатам 

вступивших в силу решений судов о признании 

недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконных решений и действий 

(бездействия) органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений и их должностных 

лиц (1 квартал 2022 года) 

Начальник 

Юридического 

отдела 

4 О Протоколе заседания Комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области 

Главный специалист  

отдела по  

организационной 

работе 

5 Об анализе использования муниципального 

имущества, переданного в аренду, хозяйственное 

ведение и оперативное управление 

Начальник Отдела 

по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

землепользованию и 

архитектуре 

6 О принятии мер по предупреждению и 

противодействию коррупции в 2021 году МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №30» 

Директор 

учреждения 

7 О принятии мер по предупреждению и 

противодействию коррупции в 2021 году МКДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 11»   

Заведующая  

8 О выполнении Решений заседания Комиссии, 

проведенного в I квартале 2022  

II квартал 

2022 года 

 

Главный специалист  

отдела по  

организационной 

работе 

9 О результатах выполнения подпрограммы по  Главный специалист  



противодействию коррупции муниципальной 

программы «Муниципальное управление 

городского округа Дегтярск до 2026 года», Плана 

по противодействию коррупции  в городском 

округе Дегтярск, результатах Антикоррупцион-

ного мониторинга в 1 квартале 2022 года 

отдела по  

организационной 

работе 

10 О  правоприменительной практике по результатам 

вступивших в силу решений судов о признании 

недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконных решений и действий 

(бездействия) органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений и их должностных 

лиц (2 квартал 2022 года) 

Начальник 

Юридического 

отдела 

11 Об итогах осуществления контроля в сфере 

закупок для муниципальных нужд в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» за 2021 год 

Начальник 

Финансового 

управления 

12 О мерах по противодействию коррупции при 

распределении и использовании земельных 

участков в 2021 году 

Начальник Отдела 

по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

землепользованию и 

архитектуре 

13 О Протоколе заседания Комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области 

Главный специалист  

отдела по  

организационной 

работе 

14 О принятии мер по предупреждению и 

противодействию коррупции в 2021 году МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» 

Директор 

учреждения 

15 О принятии мер по предупреждению и 

противодействию коррупции в 2021 году МКДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 16»   

Заведующая  

16 О выполнении Решений заседания Комиссии, 

проведенного во II квартале 2022 года 

III квартал 

2022 года 

 

 

Главный специалист  

отдела по  

организационной 

работе 

17 О результатах выполнения подпрограммы по  

противодействию коррупции муниципальной 

программы «Муниципальное управление 

городского округа Дегтярск до 2026 года», Плана 

по противодействию коррупции  в городском 

округе Дегтярск, результатах Антикоррупцион-

ного мониторинга во II квартале 2022 года 

Главный специалист  

отдела по  

организационной 

работе 

18 О  правоприменительной практике по результатам 

вступивших в силу решений судов о признании 

недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконных решений и действий 

(бездействия) органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений и их должностных 

лиц (3 квартал 2022 года) 

Начальник 

Юридического 

отдела 

19 О Протоколе заседания Комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области 

Главный специалист  

отдела по  

организационной 



работе 

20 О принятии мер по предупреждению и 

противодействию коррупции в 2021 году и 1 

полугодии 2022 года МКУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и 

обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск»  

Начальник  

21 О принятии мер по предупреждению и 

противодействию коррупции в 2021 году и 1 

полугодии 2022 года МКВСОУ «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа № 4» 

Директор 

22 О результатах проверок использования средств 

местного бюджета 

 

Председатель 

Контрольного 

органа, начальник 

Финансового 

управления 

23 О выполнении Решений заседания Комиссии, 

проведенного в III квартале 2022 года 

IV квартал 

2022 года 

Главный специалист  

отдела по  

организационной 

работе 

24 О результатах выполнения подпрограммы по  

противодействию коррупции муниципальной 

программы «Муниципальное управление 

городского округа Дегтярск до 2026 года», Плана 

по противодействию коррупции  в городском 

округе Дегтярск, результатах Антикоррупцион-

ного мониторинга в III квартале 2022 года 

Главный специалист  

отдела по  

организационной 

работе 

25 О  правоприменительной практике по результатам 

вступивших в силу решений судов о признании 

недействительными ненормативных правовых 

актов, незакон-ных решений и действий 

(бездействия) органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений и их должностных 

лиц (4 квартал 2022 года) 

Начальник 

Юридического 

отдела 

26 О Протоколе заседания Комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области 

Главный специалист  

отдела по  

организационной 

работе 

27 О деятельности субъектов общественного 

контроля на территории городского округа 

Дегтярск  

Председатель 

Общественной 

палаты  

28 О принятии мер по предупреждению и 

противодействию коррупции в МКУ 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» в 

2021 году и 1 полугодии 2022 года 

Директор  

29 О принятии мер по предупреждению и 

противодействию коррупции в МКУ «Архив 

городского округа Дегтярск»  в 2021 году и 1 

полугодии 2022 года 

Директор  

30 О реализации мер по контролю за полнотой и 

своевременностью исполнения условий 

гражданско-правовых договоров в МКУ 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства 

и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск» , в 

том числе путем взыскания штрафов, пеней и 

Начальник  



неустоек с организаций их не выполнивших в 

2022 году 

31 Об итогах работы комиссии в 2021 году и плане 

работы на 2022 год 

 

Главный специалист  

отдела по  

организационной 

работе 

 


